
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО НАСТРОЙКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ РАБОТЫ 

С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  

НА СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ БАШКОРТОСТАНА 
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Для работы с электронной подпись на социальной карте Башкортостана 

(далее ЭП) необходимо приобрести и подключить считыватель для смарт-

карт и установить  программное обеспечение КриптоПро CSP. 

1. Установка считывателя производится согласно прилагаемой к нему 

инструкции.  

2. Установка СКЗИ КриптоПро CSP:  

Установка может производиться с дистрибутива, полученного с сайта с 

сайта УЦ (https://brsc.ru/customers/get-ep/techsupport/#scroll_to).  

 

 
 

 

В разделе  «Получить электронную подпись» => «Техническая 

поддержка»  необходимо скачать дистрибутив КриптоПро CSP 4.0 и  

запустить файл дистрибутива.  
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Перед запуском мастера установки выводится диалоговое окно, в 

котором доступен выбор уровня защищенности. Нажмите кнопку Далее. 

 

 
 

Внимательно прочитайте лицензионное соглашение, которое 

выводится при первой установке. 

Дальнейшая установка производится в соответствии с сообщениями, 

выдаваемыми мастером. 

В процессе установки может быть предложено: 

- ввести серийный номер лицензии криптопровайдера. 



 

4 

 

Срок использования демонстрационной версии КриптоПро CSP 

ограничен 90 днями с момента установки. Лицензию на право 

использования криптопровайдера «КриптоПро CSP» Вы можете приобрести 

обратившись в Удостоверяющий центр. 

Для корректной работы КриптоПро CSP после завершения установки 

необходимо перезагрузить компьютер в случае, если пользователю 

предлагается перезагрузка. 

 

Доступ к панели управления СКЗИ 

 Приложение КриптоПро CSP доступно как отдельный пункт в группе 

программ «КРИПТО-ПРО» (меню Пуск => Программы => КриптоПро => 

КриптоПро CSP). 

 
 

Просмотр и установка личного сертификата, хранящегося в 

контейнере закрытого ключа на СКБ 

Для того чтобы просмотреть сертификат, хранящийся в контейнере 

закрытого ключа СКБ, вставьте СКБ в считыватель смарт-карт, откройте 

Панель управления СКЗИ КриптоПро CSP и перейдите на вкладку Сервис, 

нажмите кнопку Просмотреть сертификаты в контейнере. 
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Откроется окно «Сертификаты в контейнере закрытого ключа». 

 

 
 

В данном окне нажмите кнопку Обзор. 
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Выберите контейнер закрытого ключа СКБ и нажмите кнопку Ок. 

  

 
 

Нажмите кнопку Далее. 

Если сертификат в выбранном контейнере имеется, откроется окно 

«Сертификат для просмотра» 
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В окне «Сертификаты в контейнере закрытого ключа» нажмите кнопку 

Установить. 

Сертификат будет установлен в хранилище «Личные» текущего 

пользователя. 

Если сертификат уже есть в хранилище, будет выдано предупреждение о 

перезаписи прежнего сертификата. 

 
 

В случае успеха появится сообщение о завершении операции 
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При таком способе установки сертификатов в соответствующие 

хранилища также устанавливаются сертификаты корневых и 

промежуточных УЦ, если они содержатся в контейнере закрытого ключа. 

Рабочее место настроено можно пройти на портал Госуслуг 

(www.gosuslugi.ru) для входа в личный кабинет. 

 

Настройка браузера для работы с порталом Госуслуг 

Для работы на портале с электронной подписью рекомендуется 

использовать браузер Enternet Explorer или Mazilla Firefox . 

 

Введите в адресной строке браузера: www.gosuslugi.ru 

 
 

В появившемся портале госуслуг в разделе «Вход в Госуслуги» нажмите 

кнопку Войти, либо нажмите на ссылку Личный кабинет. 

http://www.gosuslugi.ru/
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Нажмите на ссылку Электронных средств. 

 

 
 

Нажмите кнопку Готово. 
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Далее предоставляется выбор установленных сертифкатов. 

 

 
 

Выбираете свой сертификат электронной подписи и проходите в личный 

кабинет. 

В случае если не установлен плагин для работы на портале Госуслуг 

появляется сообщение: 
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Необходимо установить плагин. Для этого перейдите по ссылке в п.1 

сообщения. 

 

 
 

Нажмите на ссылку скачивания Плагина FCPlugin.msi  и запустите 

установку. Далее следуйте мастеру установки. 
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После установки плагина необходимо произвести настройки для его 

работы. Для этого: 

1. В браузере Mozilla Firefox: 

Открыть раздел «Дополнения»: с помощью панели главного меню: 

«Инструменты» - «Дополнения» 

 
 

Либо с помощью значка меню в правом верхнем окне браузера – 

«Дополнения» :  
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Нажмите иконку Дополнения  
 

Перейти к разделу «Плагины». Для плагина Crypto Interface Plugin 

выбрать «Всегда включать»:  

 

 
 

Перезагрузить браузер и повторите вход в личный кабинет.  

 В браузере Internet Explorer:  Открыть «Настроить надстройки»:  
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Выбрать «Все надстройки»:  

 
 

Убедиться, что плагин Crypto Interface Plugin находится в состоянии 

«Включено». В случае, если плагин отключен, кликнуть правой кнопкой 

мыши по надписи «Отключено» и в открывшемся меню выбрать пункт 

«Включить»:  

 
 

Перезагрузить браузер и повторите вход в личный кабинет.  
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По вопросам настройки и установки можно обращаться в службу 

технической поддержки Удостоверяющего центра АО «Башкирский 

регистр социальных карт»  
Контактные телефоны: 

8 (347) 276-91-23, 8-800-100-8180 вн. 15-65, 15-63  

по электронной почте: ca@brsc.ru 

 

 
Акционерное общество «Башкирский регистр социальных карт» 

 

Юридический адрес: 

450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 

д.9 

Прием граждан осуществляется по адресу: 

г. Уфа, ул. Крупской, д. 9 (офис в здании ПАО «БАНК УРАЛСИБ») 

Контактные телефоны: 

8 (347) 276-91-23, 8-800-100-8180  

 

  

mailto:ca@brsc.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ  

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Владелец электронной подписи для физ. лиц получает полный доступ ко 

всем видам электронных государственных услуг. Вот небольшой перечень 

областей, где электронная подпись применяется уже сейчас: 

 

- налоговые службы (www.nalog.ru) — подача декларации о 

полученных доходах, декларация на возврат 13%, открытие или закрытие 

ИП; 

- портал Госуслуги (www.gosuslugi.ru) — с электронной подписью вам 

доступны все разделы портала. Помимо записи к врачу-специалисту и 

оплаты коммунальных платежей вы можете подать заявление на выдачу 

загранпаспорта, отправить документы в ВУЗ в любой город России, 

зарегистрироваться по месту жительства, поставить на учет (или снять с 

учета) личный транспорт, узнать о задолженностях в бюджет; 

- портал Росреестра (www.rosreestr.ru) – позволяют оперативно и 

удобно получить информацию об объектах недвижимости, сведения из ГКН 

и ЕГРП. Записывайтесь на прием к специалистам Росреестра и Кадастровой 

палаты заранее с помощью предварительной записи, отслеживайте статус 

своей заявки на получение услуг Росреестра и получайте другие услуги в 

режиме online  

- портал Роспатент (www.rupto.ru) — на официальном сайте вы можете 

подать заявление на регистрацию товарного знака или выдачу патента на 

изобретение; 

- электронные торговые площадки — с помощью ЭП для физических 

лиц, вы можете участвовать в электронных торгах. 

http://www.nalog.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.rupto.ru/

